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СОБЫТИЕ

25 декабря на производственной площадке
АО "ЦКБ по СПК им. Р.Е.
Алексеева" в д. Кузнецово прошла торжественная церемония закладки
второго судна серии
"Метеор 120Р".
Мария СТАФЕЕВА,
фото из интернет-ресурса

Дорогие друзья! Дорогие братья и сестры!
Сердечно поздравляю вас с Новым 2021 годом и с Рождеством Христовым! Перед встречей наступающего принято провожать старый год.
Не все трудности уходящего
года прошли. Пандемия коснулась, наверно, каждой семьи: болезни, трудности с работой,
иные проблемы. Но уже наметились добрые знаки того, что она
будет преодолена. А русский народ - веселый, жизнерадостный - способен шутить и подбадривать себя даже в не самые
лучшие моменты жизни. Это говорит о здоровом стержне в его
психологии, и есть надежда, что
с Божией помощью мы всё преодолеем.
В этом году у кого-то родились дети, кто-то стал мужем
и женой, а кто-то уже отмечает серебряные и золотые свадьбы. Кто-то достиг успеха в науке, искусстве, в каком-либо деле,
на которое его благословил Бог. С благодарностью примем
все то, что нам принес уходящий 2020-й, с надеждой встретим 2021-й.
Христос, пришедший на Землю и родившийся от Марии
Девы, промышляет о каждом из нас. В этом для нас великая
радость, так как мы можем через Христа приобщаться к
духовной, божественной жизни. С сонмом ангелов, со смиренными пастухами, с Иосифом и Пресвятой Богородицей
мы славим родившегося богомладенца и восклицаем: Христос рождается - славите!
ВАРНАВА, епископ Выксунский и Павловский

* * *
Дорогие друзья!
От всей души поздравляю вас
с Рождеством Христовым!
Этот праздник мы всегда встречаем с особым чувством. В его основе стремление человека к обновлению, вера
в чудо и надежда на будущее. Посреди
суровой зимы люди пытаются сделать мир вокруг себя немного светлее и добрее, наполнить теплотой. Традиционно
мы встречаемся с близкими. Многие посещают храмы и стремятся разделить радость праздника с друзьями. В этом же
году семейный смысл Рождества обретает особое значение. Сейчас крайне важно, чтобы это событие отмечалось
только в кругу самых родных людей. Так мы можем сохранить здоровье.
Не сомневаюсь, что это Рождество станет для нас очередным символом преодоления трудностей прошлого года.
Мы обязательно справимся со всеми сложностями. Этому
учит нас история праздника и опыт предыдущих поколений.
Опираясь на традиции и используя современные возможности, можно сделать очень многое. Огромная благодарность
всем, кто в это Рождество продолжает помогать людям, врачам, волонтерам, просто неравнодушным нижегородцам,
всем, кто и сейчас находится на своем посту.
Православным христианам, всем, кто отмечает Рождество Христово, желаю счастья и мира. Пусть в ваших домах и семьях царят добро и благополучие!
Г.С. Никитин, губернатор Нижегородской области

* * *

Дорогие чкаловцы!
От всей души поздравляем вас
с Рождеством Христовым!
Желаем в этот замечательный праздник отличного настроения, радости, мира и добра. Пусть праздник Рождества Христова, любимый всеми христианами, напомнит
всем о вере и духовном очищении. Примите искренние пожелания крепкого здоровья, семейного благополучия, успехов
во всех делах, начинаниях и любви.
А.Г. Кудряшов, глава местного
самоуправления г.о.г. Чкаловск
Ф.М. Фарбер,
председатель Совета депутатов

Это событие не менее
значимо, чем закладка первого СПК, которая состоялась здесь ровно год назад,
потому что демонстрирует
востребованность судов такого типа и уверенное развитие ЦКБ как судостроительной верфи, несмотря на
сложную эпидемиологическую обстановку.
Более того, предприятие
стало участником нацпроекта "Производительность труда и поддержка занятости",
в рамках которого было куплено оборудование, позволившее на месте организовать полную производственную линейку и тем самым
сократить сроки строительства судов, сохранив высокое
качество работы. По словам
генерального директора
ЦКБ С.А. Итальянцева, срок
строительства корпуса "Валдая" уменьшился почти в два
раза: до 1 месяца и 5 дней. К

2022-му предприятие плани- проекте ведущую роль.
рует выйти на производительность в 7 "Валдаев" и 1
Это подчеркнули при"Метеор" в год.
нявшие участие в церемонии
закладки министр промышВ настоящий момент фор- ленности, торговли и предмируется новый нацио- принимательства Нижегональный проект по развитию родской области М.В. Черкавнутреннего речного транс- сов, заместитель руководитепорта, в том числе пассажир- ля Федерального агентства
ского. В России 101 тысяча морского и речного транскилометров внутренних вод- порта РФ К.О. Анисимов, руных путей, из них 75% - бе- ководители российского речзальтернативные, и на этих ного и морского регистров
территориях живет больше К.В. Сверчков и И.И. Серги40% населения страны. У енко. Им, а также ветерану
ЦКБ есть все шансы занять в ЦКБ С.Г. Аладьину было пре-

доставлено почётное право
закрепить болты на закладной табличке. В мероприятии также приняли участие
глава МСУ г.о.г. Чкаловск А.Г.
Кудряшов и заместитель главы Л.Е. Владимирова.
Оба "Метеора" с нетерпением ждут в Ханты-Мансийском автономном округе. Их
строительство идёт по графику. Демонстрация головного
СПК "Метеор 120Р" запланирована на август 2021 года в
рамках празднования 800летия Нижнего Новгорода.

В ОКРУГЕ

Заседание Совета депутатов
28 декабря в ДК им.
В.П. Чкалова состоялось
заключительное в 2020
году заседание Совета
депутатов г.о.г. Чкаловск.
Светлана ЛЕЗИНА,
фото автора
В начале заседания депутаты заслушали доклад
главного врача ГБУЗ НО
"Чкаловская ЦРБ" Е.И.
Ширшиковой о состоянии
здравоохранения в округе и
принимаемых мерах по
борьбе с новой коронавирусной инфекцией. Е.И.
Ширшикова отметила недостаточную укомплектованность кадрами, рассказала
о работе, которая ведется
по привлечению врачей и
фельдшеров в медицинские
учреждения округа. Говорила об уровне смертности в
г.о.г. Чкаловск, показатели
которой в последние годы
превышают среднеобластные значения. Проинформировала депутатов о количестве заболевших, выздоровевших и умерших от коронавирусной инфекции.
Количество жертв ковида

на сегодняшний день составляет 8 человек. По словам Елены Ивановны, в настоящее время ежедневно
работают три бригады скорой помощи (вместо двух
ранее), доставляя больных
в медицинские учреждения
области и Нижнего Новгорода. Отметила и тяжкий труд
врачей,
принимающих
ежедневно допоздна больных в поликлинике и обслуживающих вызовы на дом.
У депутатов к главному
врачу было много вопросов, касающихся работы
участковых больниц и
ФАПов, не все из которых
укомплектованы кадрами,
имеют достойные условия
для функционирования.
Были вопросы по лечению
и диагностике больных коронавирусом и т.д. Елена
Ивановна попыталась дать
исчерпывающие ответы,
некоторые из обращений
взяты на карандаш.
Кроме того, присутствующие выразили огромную
благодарность всем врачам,
среднему и младшему медицинскому персоналу за их не-

легкий труд на передовой в администрации округа, кобитве с коронавирусной ин- торую озвучил глава местфекцией.
ного самоуправления А.Г.
Кудряшов, об обеспечении
Затем депутаты путем участия городского округа в
голосования приняли ряд программе комплексного
решений, затрагивающих развития сельских территоважные вопросы жизнеде- рий в 2021 году.
ятельности городского округа. Предварительно все
В заключение председаони тщательно рассматри- тель Совета депутатов Ф.М.
вались и обсуждались на Фарбер поздравил депутадепутатских комиссиях.
тов и всех присутствующих с
наступающими праздникаПоддержали народные ми и пожелал здоровья, усизбранники и инициативу пехов и удачи в Новом году.

